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Андрей ЛОШИН, генеральный
директор компании «ДИ�ЗЕЛ».

– Балансировочные станки каких
производителей в сегменте легковых
автомобилей предлагает ваша компа�
ния?

– Мы предлагаем балансировочное
оборудование двух производителей: это
NUSSBAUM (Германия) и SIVIK (Рос�
сия). Компания NUSSBAUM является
сильным, передовым поставщиком
высокотехнологичного оборудования и
осуществляет производство
на нескольких заводах в Гер�
мании. Линейка балансиро�
вочных стендов представлена
как простыми и доступными
стендами ВМ�10, так и высо�
кофункциональными BM�55
с TFT�дисплеем и быстро�
съемной зажимной системой.
Все станки обладают перво�
классным дизайном и ориги�
нальным складным защит�
ным кожухом, что позволяет
располагать станок вплотную
к стене.

Оборудование SIVIK про�
изводится в Омске уже более
15 лет и на данный момент
является одним из самых
известных российских брэн�
дов в сфере автосервисного
оборудования. Продукция
компании обладает отлич�
ным соотношением «цена�ка�
чество». У SIVIK линейка
оборудования несколько
меньше, чем у NUSSBAUM,
но при этом включает в себя и
модели экономичного класса
(например СБМК�60), и
модели класса премиум

(например, СБМП�60�3D) с быстро�
съемной гайкой HAWEKA и высоко�
точной системой балансировки.

– В чём уникальные конкурентные
преимущества станков, продаваемых
вашей компанией?

– Станки NUSSBAUM производят�
ся с использованием самых современ�
ных материалов, таких как, например,
полипропилен, что делает их макси�
мально надежными. Эргономичность,
простота управления и доступные цены
призваны сделать это оборудование
конкурентоспособным. У оборудования
SIVIK, пожалуй, основным преимуще�
ством является доступность и широкая
сеть сервисных центров по всей России.

– Какими производителями пред�
ставлена грузовая линейка?

– Для грузовых автомобилей и авто�
бусов мы предлагаем балансировочные
станки SIVIK Trucker СБМП�200. В
линейке NUSSBAUM на данный
момент балансировочных станков для
грузовых авто нет из�за невысокой
потребности в балансировке колес гру�
зовых автомобилей.

– Каковы гарантийный и расчет�
ный сроки службы станков предста�

вленных производителей? Какие про�
филактические меры позволяют прод�
лить срок службы станка?

– Гарантийный срок для балансиро�
вочного оборудования составляет 1 год.
Расчетные сроки – порядка 5 лет. Есте�
ственно, что грамотный уход за станка�
ми позволяет продлить срок эксплуата�
ции оборудования. Вовремя проведен�
ная калибровка и техническое обслужи�
вание позволят уменьшить количество
циклов измерений при балансировке и,
как следствие, увеличат срок службы
оборудования.

– Какое оборудование, помимо
балансировочного, вы предлагаете
своим клиентам?

– В первую очередь это диагности�
ческое оборудование различных произ�
водителей, таких например как
BOSCH, LAUNCH, TEXA и т.д. Мы
предлагаем приборы для системной и
моторной диагностики, газоанализато�
ры и дымомеры, стенды для тестирова�
ния и очистки форсунок, установки для
заправки кондиционеров и многое дру�
гое. В данный момент растет потреб�
ность именно в системной диагностике
в связи постоянным ужесточением

норм токсичности и, как
следствие, в более глубоком
внедрении электронных
систем управления бензино�
выми и дизельными двигате�
лями. Думаю, что в 2009 году
на российском рынке появит�
ся немало новинок из числа
универсальных автосканеров
и мотор�тестеров.

– Каков Ваш прогноз
развития рынка балансиро�
вочных стендов на первое
полугодие 2009 года?

Думаю, что в 2009 году
рынок балансировочного
оборудования будет разви�
ваться, несмотря на эконо�
мический кризис. Уменьше�
ние продаж новых автомоби�
лей будет вызывать увеличе�
ния спроса на подержанные
авто и, следовательно, на
услуги сервиса, в том числе и
колесного сервиса. В то же
время, возможно некоторое
падение спроса на дорогос�
тоящее оборудование, при
увеличении продаж оборудо�
вания из средней ценовой
категории.
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